ДОГОВОР № ___________
на оказание услуг по предоставлению авторизованного доступа
к информационному ресурсу в режиме постобработки
г. Санкт-Петербург

«___»________ 2016 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Абонент,

с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности»,
именуемое в дальнейшем Оператор, в лице директора Сергея Спартаковича
Сидельникова, действующего на основании Устава и приказа Комитета
по градостроительству и архитектуре от 22.05.2013 № 243-к, с другой стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется оказать Абоненту услуги
по предоставлению авторизованного доступа к информационному ресурсу,
содержащему данные спутниковой геодезической сети референцных станций
Санкт-Петербурга в режиме постобработки (далее – Услуги), а Абонент обязуется
оплатить Услуги, оказанные надлежащим образом.
1.2. Предоставление
информации
спутниковой
геодезической
сети
референцных станций Санкт-Петербурга (далее – Сеть РС СПб), посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу, осуществляется в электронной
форме через личный кабинет Абонента (далее – Личный кабинет), размещенный
на сайте Оператора ref.kgainfo.spb.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сайт Оператора).
1.3. Информация Сети РС СПб представляет собой измерительную
информацию, сохраняемую непрерывно в виде файлов для каждой станции Сети
РС СПб за часовые временные интервалы, предоставляемую в режиме
постобработки.
Доступ к указанной информации предоставляется в виде ссылок
на запрашиваемое Абонентом количество суточных файлов, информация
о стоимости которых размещена на сайте Оператора.
1.4. По настоящему Договору Абоненту предоставляются ссылки
на «_______» суточных файлов
1.5. Сеть РС СПб работает в автоматическом режиме (on-line) 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость оказания Услуг составляет
____________ руб.
(______________________________________) в соответствии с количеством

суточных файлов, определенных Абонентом в пункте 1.4 настоящего Договора.
НДС не облагается (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ).
2.2. Оплата Услуг производится на условиях 100% предоплаты на счет
Управления Федерального Казначейства по Санкт-Петербургу (далее – УФК
по Санкт-Петербургу) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
подписания настоящего Договора.
Факт оплаты подтверждается выпиской из УФК по Санкт-Петербургу
о зачислении денежных средств или копией документа, подтверждающего оплату.
2.3. По факту оплаты Услуги Абоненту через Личный кабинет
предоставляются ссылки для скачивания файлов. Файлы предоставляются
в соответствии с заявкой Абонента, отправляемой через Личный кабинет
(с указанием интересующих дат и идентификаторов станций).
2.4. По мере предоставления ссылок для скачивания файлов Оператор
информирует Абонента через Личный кабинет об общем количестве
предоставленных ссылок для скачивания файлов.
2.5. Услуга считается оказанной в полном объеме при предоставлении
Оператором ссылок для скачивания в количестве, определенном Абонентом
в пункте 1.4 настоящего Договора, либо по истечении срока действия Договора.
Оплаченная стоимость суточных файлов, не запрошенных Абонентом
в течение срока действия Договора, Абоненту не возвращается.
2.6. По факту оказания Услуги (истечения срока действия Договора) Абоненту
предоставляется через Личный кабинет акт сдачи-приемки оказанных Услуг,
подписанный со стороны Оператора.
2.7. Абонент передает подписанный акт сдачи-приемки оказанных Услуг
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Оператора.
2.8. В случае неполучения Оператором акта сдачи-приемки оказанных Услуг
в срок, установленный пунктом 2.7. настоящего Договора Услуги считаются
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Оператор обязуется:
3.1.1. Предоставлять Абоненту ссылки для скачивания файлов в течение
2 (двух) рабочих дней после поступления заявки Абонента через Личный кабинет.
3.1.2. Обеспечить Абоненту возможность своевременного получения
суточных файлов с запрашиваемых станций Сети РС СПб, за исключением
следующих ситуаций:
- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических
(регламентных) работ;
- аварии на линиях операторов связи;
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем.
3.1.3. Уведомлять Абонента по электронной почте о проведении
профилактических и/или регламентных работ не менее чем за 24 часа
до начала их проведения. Дополнительно соответствующая информация
размещается на сайте Оператора.
3.1.4. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами
по вине Оператора, в течение 24 часов с момента возникновения неисправности
за исключением выходных и/или праздничных дней.

3.1.5. При необходимости, проводить консультации работникам Абонента
по вопросам предоставления информации Сети РС СПб по телефону и/или
электронной почте, указанным на сайте Оператора в разделе «контакты
(техподдержка)».
3.1.6. Вести учет объема переданной Абоненту информации.
3.1.7. Информировать Абонента об общем количестве предоставленных
файлов.
3.1.8. Устранять неисправности, препятствующие использованию Сети
РС СПб на основании уведомления Абонента.
3.2. Оператор вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке изменять условия и стоимость
предоставления Услуг, размещенных на сайте Оператора. Об изменениях условий
Оператор извещает Абонента письменно не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до введения новых тарифных планов.
В случае изменения условий и стоимости предоставления Услуг, срок
действия и стоимость оплаченных Услуг не подлежат изменению до окончания
оплаченного Абонентом периода.
3.2.2. Оператор вправе заблокировать учетную запись Абонента в случае:
- передачи Абонентом своего логина и/или пароля третьим лицам;
- передачи полученной информации Сети РС СПб третьим лицам.
3.3. Абонент обязуется:
3.3.1. Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Принять Услуги, оказанные Оператором, путем подписания акта сдачиприемки оказанных Услуг в установленные Договором сроки.
3.3.3. Не передавать собственный логин и/или пароль третьим лицам, а также
предпринимать все меры по обеспечению их конфиденциальности.
3.3.4. В случае передачи Абонентом пароля и/или логина третьим лицам,
Оператор оставляет за собой право блокировки учетной записи Абонента.
При этом стоимость оплаченных Услуг Абоненту не возмещается.
3.3.5. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам.
3.3.6. Не передавать полученную в рамках настоящего Договора информацию
Сети РС третьим лицам.
3.3.7. Сообщить Оператору об изменении адресов и иных своих реквизитов
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений через Личный кабинет
и по адресу электронной почты Оператора.
3.4. Абонент вправе:
3.4.1. По факту оплаты получить Услугу в соответствии с условиями
Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует в течение года. Стороны пришли к соглашению считать Договор
исполненным по окончании срока его действия либо по получении запрашиваемой
информации в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.2. Стороны пришли к соглашению считать Договор расторгнутым
в одностороннем порядке при отсутствии оплаты стоимости Услуг в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Договор считается
расторгнутым с момента уведомления Абонента Оператором по электронной
почте, с последующим почтовым досылом оригинала в адрес Абонента.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
в порядке, установленном действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
подписанные дополнительные соглашения Сторон, являются неотъемлемой частью
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Оператор не несет ответственности за результаты инженерных изысканий
и их соответствие нормативно-технической документации, при использовании
измерительной и/или корректирующей информации Сети РС СПб, полученной
Абонентом в соответствии с Договором.
5.3. Оператор не может гарантировать Абоненту получение качественных
результатов при использовании полученной информации в случае нарушения
технологии выполнения спутниковых измерений, неправильной настройки
спутникового оборудования Абонента, производстве измерений на удалении более
25 км от ближайшей активной базовой станции.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде
и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение
1 (одного) рабочего дня.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать
письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют
на протяжении более 10 (десяти) дней и не обнаруживают признаков прекращения,
Договор может быть расторгнут Оператором и Абонентом, путем направления
взаимообратного письменного уведомления.

6.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение
обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные
Договором, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров
и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем
переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются
на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с соблюдением досудебного претензионного порядка.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Центр
информационного
обеспечения
градостроительной деятельности"
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.
1-3, литера А
ИНН 7840358267
КПП 784001001
ОКПО 98658926
УФК
по
Санкт-Петербургу
(Комитет
по
градостроительству
и
архитектуре)
Расчетный счет 40101810200000010001
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 571-05-49, 571-16-51.

Абонент
____________________________________
Адреса:
- юридический: ______________________
- фактический: ______________________
ИНН ________________
ОГРН ________________
КПП ________________
р/с
________________
БАНК ______________________________
к/с
______________________________
БИК ______________________________
Тел/факс ____________________________
E-mail ____________________________
____________________________________

От имени Оператора

От имени Абонента

____________________ С.С. Сидельников

_________________ __________________

Оператор:

(ФИО + тел. контактного лица)

